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24 документа, комментарии к которым даны в статье «Новое в нормативной документации», утвержденных Президентом Республики Беларусь, Советом Министров
Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Министерством по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерством юстиции Республики Беларусь, Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь
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Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ на круглопильных деревообрабатывающих
станках (для учащихся в учреждении образования)
Выписка из Примерной инструкции по охране труда
при выполнении работ на круглопильных деревообрабатывающих станках (для учащихся в учреждении образования)
Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ на строгальных деревообрабатывающих станках (для учащихся в учреждении образования)
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при выполнении работ на строгальных деревообрабатывающих станках (для учащихся в учреждении образования)
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